
1. Основные показатели экономического и социального положения района 

 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 2009 г.  2010 г. 2011 г. 

1 Объем промышленного производства млн. руб. 10791,5 12369,5 18410,5 

2 

  

  

  

  

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий  

млн. руб. 
269,2 290,2 382,7 

в том числе:      

продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 74,5 84,36 136,41 

продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 2,6 14,1 24,79 

продукция в хозяйствах населения млн. руб. 192,0 191,7 221,49 

3 
Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

млн. руб. 
526,5 684,58 480,3 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 1373,33 1585,4 1848,5 

5 Оборот общественного питания млн. руб. 130,04 150,8 175,2 

6 Объем платных услуг населению млн. руб. 200,8 230,6 264,8 

7 Пассажирооборот 
млн. пасс. 

км 
18,3 16,0 12,3 

8 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних организаций всех 

форм собственности 

руб. 
13795 15400,3 17262,9 

9 

Среднесписочная численность работающих в 

крупных и средних организациях всех форм 

собственности 

тыс.чел. 
8449 8554 7347 

10 

  

  

  

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 

тыс.чел. 
29,24 29,19 28,75 

в том числе:      

городское тыс.чел. 24,3 23,76 23,61 

сельское тыс.чел. 4,94 5,43 5,14 

11 Число родившихся тыс.чел. 0,35 310 315 

12 Число умерших тыс.чел. 0,53 547 555 

13 Площадь жилищ, в среднем на одного жителя кв. м 24,5 24,5 24,9 

  

Объем промышленного производства в 2011 составил 18410,5 млн. рублей, 

что составило 149,0% к уровню 2010 года. Продукция сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в 2011 году составила – 382,7 млн. рублей, 113,0% к 

уровню 2010 года, увеличение показателя обусловлено тем, что 

сельскохозяйственные предприятия увеличили валовой сбор зерна за счет: 

- увеличения посевов озимых культур, посеянных в 2010 году под урожай 

2011 года, на 220 гектар (уровень 2009 года 160 гектар); 

- увеличение посевов яровых зерновых на 510 гектар (уровень 2010 года 770 

гектар). 

Общая площадь посевов зерновых культур к уровню 2009 года увеличилась на 

730 гектар. 

Состояние животноводства в Дорогобужском районе немного хуже, чем 

растениеводство это обусловлено тем, что 4 сельхозпредприятия (ЗАО «Маяк», ЗАО 



«Шаломинское», СПК «Корунд» и ОАО «ПКЗ Смоленский»)  прекратили свою 

сельскохозяйственную деятельность.  

Пять крестьянско-фермерских хозяйств, занимающихся производством 

животноводческой продукции, сократили численность коров. Численность крупного 

рогатого скота сократилась на 470 голов, в том числе на 199 коров. Производство 

молока по всем категориям хозяйств уменьшилось на 857 тонн. 

В конце 2011 года руководителями (СПК «Дорогобужский», ООО КСП 

«Струково») планируется закупить 200 голов племенных нетелей. Поэтапные отелы 

приведут к увеличению производства молока  в 2012 году. 
 

2. Данные по работникам крупных и средних предприятий. 
 

№ 

п/п 

Показатели Ед. 

измер. 
2010 г. 2011 г. 

1 

  

  

  

Численность работников в отраслях экономики (по видам 

деятельности) 

в том числе 
тыс.чел. 8554 8347 

Обрабатывающие производства чел. 4118 4038 

Строительство чел. 401 420 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. 209 177 

Транспорт и связь чел 147 148 

Производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 
чел. 500 483 

Оптовая и розничная торговля  чел. 27 18 

Образование чел. 1157 1089 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 725 708 

Финансовая деятельность чел. 580 513 

Другие чел. 690 753 

2 Среднемесячная заработная плата, работающих на 

крупных и средних предприятиях 

в том числе 
руб. 15400,3 17262,9 

Обрабатывающие производства руб. 19804,6 21951,7 

Строительство руб. 15888,3 19110,4 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. 9816,4 11288,7 

Транспорт и связь руб. 9505,4 9606,4 

Производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 
руб. 15967,58 17727,5 

Оптовая и розничная торговля  руб. 8924,7 9123,1 

Образование руб. 7489,5 8627,7 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 9544,2 10904,9 

Финансовая деятельность руб. 14913,6 16912,8 

Другие руб. 8914,6 9808,7 

 
 

 

 

 

 

 



3. Консолидированный бюджет района 
 

Показатели Ед. 

измер. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Доходы, всего млн. руб. 442,13 506,66 415,38 

в том числе:     

собственные доходы млн. руб. 352,71 409,86 307,06 

налоги на прибыль, доходы млн. руб. 78,3 92,98 107,29 

в том числе:     

налог на доходы физических лиц млн. руб. 78,3 92,98 107,29 

налоги и взносы на социальные нужды млн. руб.    

налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории РФ 
млн. руб.    

в том числе:     

акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 

на территории РФ 
млн. руб.    

налоги на совокупный доход млн. руб. 7,18 7,25 7,76 

налоги на имущество млн. руб. 34,32 35,32 9,99 

в том числе:     

налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,66 0,50 0,11 

налог на имущество организаций млн. руб. 13,42 13,29  

земельный налог млн. руб. 11,38 13,28 9,88 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 

природными ресурсами 
млн. руб.    

в том числе:     

налог на добычу полезных ископаемых млн. руб.    

Доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
млн. руб. 18,30 16,65 17,98 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 
млн. руб. 3,76 14,48 7,66 

в том числе:     

доходы от реализации имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 
млн. руб. 2,10 12,54 4,67 

Безвозмездные поступления млн. руб. 293,36 329,74 254,53 

2. Расходы, всего млн. руб. 467,81 488,11 481,84 

в том числе:     

Общегосударственные вопросы млн. руб. 52,21 61,76 69,84 

в том числе: млн. руб.    

функционирование местных администраций млн. руб. 29,98 29,84 39,09 

Национальная экономика млн. руб. 24,54 32,33 7,46 

Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 89,08 73,20 104,74 

Образование млн. руб. 194,31 199,45 235,04 

Здравоохранение и спорт млн. руб. 56,37 59,21 2,75 

Социальная политика млн. руб. 21,85 33,31 28,26 

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. руб. -25,68 -18,55 -66,46 

 



Доходы консолидированного бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области (далее – консолидированный бюджет) 

первоначально утверждались в сумме 346 612,2 тыс. рублей. В течение 2011 года в 

плановые назначения по доходам вносились изменения. В результате уточненный 

план по доходам консолидированного бюджета составил 421 414,4 тыс. рублей. 

Доходы консолидированного бюджета за 2011 год исполнены в сумме 415 384,2 

тыс. рублей, или 98,6% к утвержденным годовым назначениям. В сравнении с 2010 

годом (506 667,8 тыс. рублей) доходы консолидированного бюджета уменьшились 

на 91 283,6 тыс. рублей, или на 18%. Это связано в основном с уменьшением 

безвозмездных поступлений из областного бюджета. 

В составе доходов консолидированного бюджета налоговые доходы за 2011 год 

исполнены в сумме 127 517,5 тыс. рублей, или 102,7% к годовым назначениям (124 

142,3 тыс. рублей). В сравнении с 2010 годом (139 912,8 тыс. рублей) поступление 

налоговых доходов уменьшилось на 8,6%, или на 12 395,3 тыс. рублей. Это связано 

с изменением нормативов зачислений от налога на имущество организаций и 

транспортного налога. Доля налоговых доходов в структуре доходов 

консолидированного бюджета составила 30,7%.  

Налог на доходы физических лиц в 2011 году в доход консолидированного бюджета 

поступил в сумме 107 285,7 тыс. рублей, или 103,2% к годовым бюджетным 

назначениям (103 977,2 тыс. рублей). В сравнении с 2010 годом (92 978,9 тыс. 

рублей) поступления налога на доходы физических лиц увеличилось на 14 306,8 

тыс. рублей, или на 15,4%. Основной причиной увеличения поступлений является 

индексации в 2011 году фондов оплаты труда работников отрасли «Образование», 

работников иных отраслей, муниципальных служащих.  

Доля налога в общем объеме налоговых доходов составляет 84,1%. 

Единый налог на вмененный доход в 2011 году поступил в сумме 7 751,5 тыс. 

рублей, или 99,4% к годовым назначениям (7 800,0 тыс. рублей). В сравнении с 

прошлым годом (7 234,8 тыс. рублей) поступление налога увеличилось на 516,7 тыс. 

рублей. Недоимка по налогу по состоянию на 01.01.2012 уменьшилась на 63,0 тыс. 

рублей.  

Удельный вес налога в общем объеме налоговых доходов составляет 6,1%. 

Единый сельскохозяйственный налог в 2011 году поступил в сумме 4,8 тыс. рублей, 

или 99,1% к годовым назначениям. Основная причина уменьшения поступлений по 

единому сельскохозяйственному налогу по сравнению с 2010 годом - большинство 

сельхозтоваропроизводителей являются убыточными.  

Удельный вес налога в общем объеме налоговых доходов незначительный. 

Налог на имущество физических лиц в 2011 году поступил в сумме 115,8 тыс. 

рублей, или 170,0% к годовым назначениям (68,1 тыс. рублей). Основнаяпричина 

перевыполнения плановых показателей: взыскание задолженности прошлых 

периодов. Недоимка по налогу по состоянию на 01.01.2012 уменьшилась на 265,0 

тыс. рублей. 

Удельный вес налога в общем объеме налоговых доходов составляет 0,1%. 

Земельный налог в 2011 году поступил в сумме 9 875,9 тыс. рублей, или 101,4% к 

годовым бюджетным назначениям (9 736,3 тыс. рублей). Основная причина 

перевыполнения плановых показателей: взыскание задолженности прошлых 



периодов. Недоимка по налогу по состоянию на 01.01.2012 уменьшилась на 607,0 

тыс. рублей. 

Удельный вес налога в общем объеме налоговых доходов составляет 7,7%. 

Налог на добычу полезных ископаемых в бюджет муниципального района поступил 

ошибочно (в платежном поручении неверно указан КБК). 

Государственная пошлина поступила в сумме 2 471,9 тыс. рублей, или 96,9% от 

утвержденных бюджетных назначений (2 550,0 тыс. рублей). По сравнению с 2010 

годом поступление государственной пошлины уменьшилось на 1 854,5 тыс. рублей. 

Основная причина снижения поступлений: отсутствие на территории 

Дорогобужского района регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД 

(по пояснениям главного администратора доходов – УМВД России по Смоленской 

области). 

Удельный вес государственной пошлины в общем объеме налоговых доходов 

составляет 1,9%. 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и иным обязательным 

платежам в 2011 году в поступила в сумме 11,9 тыс. рублей. В Княщинское с.п., 

Дорогобужское г.п. поступила задолженность по земельному налогу (по 

обязательствам до 01.01.2006г), в бюджет муниципального района – налог с продаж, 

которые первоначально не планировались. 

Неналоговые доходы в 2011 году исполнены в сумме 33 340,6 тыс. рублей, или 

106,4% к годовым бюджетным назначениям (31 347,7 тыс. рублей). По сравнению с 

2010 годом неналоговые доходы уменьшились на 3 677,5 тыс. рублей. 

Удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, в структуре неналоговых доходов составляет 53,9%. 

Их поступление в 2011 году составляет 17 982,6 тыс. рублей, или 104,2% к годовым 

бюджетным назначениям (17 264,1 тыс. рублей), из них: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки поступили в 

сумме 14 380,2 тыс. рублей, или 104,2% к годовым назначениям (13 798,7 тыс. 

рублей); 

- доходы от сдачи в аренду имущества поступили в сумме 3 583,0 тыс. рублей, или 

104,0% к годовым назначениям (3 446,0 тыс. рублей); 

- доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей поступили в сумме 19,4 

тыс. рублей, или 100,0% к годовым назначениям (19,4 тыс. рублей). 

Основная причина перевыполнения плановых показателей по доходам, получаемым 

в виде арендной платы: фактически договоров аренды земельных участков и 

имущества заключено больше, чем планировалось. 

Исполнение по платежам при пользовании природными ресурсами – плата за 

негативное воздействие на окружающую среду в 2011 году - составило 4 348,7 тыс. 

рублей, или 98,8% к годовым бюджетным назначениям (4 403,1 тыс. рублей). По 

сравнению с 2010 годом указанные платежи увеличились на 241,1 тыс. рублей. 

Удельный вес платы за негативное воздействие на окружающую среду в общем  

объеме неналоговых доходов составляет 13,1%.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2011 

году исполнены в сумме 5,5 тыс. рублей, или 99,9% к годовым бюджетным 



назначениям. В бюджет муниципального района поступила дебиторская 

задолженность прошлых лет. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в 

сумме 7 655,4 тыс. рублей, что составляет 118,5% к годовым бюджетным 

назначениям (6 460,4 тыс. рублей), из них: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

поступили в сумме 4 669,0 тыс. рублей, или 100,4% к годовым бюджетным 

назначениям (4 651,4 тыс. рублей); 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности поступили в сумме 2 986,4 тыс. рублей, или 165,1% к годовым 

назначениям (1 809,0 тыс. рублей). Основная причина перевыполнения: продан 

земельный участок под строительство промышленного объекта на сумму 1 000,0 

тыс. рублей. 

Удельный вес доходов от продажи материальных и нематериальных активов среду в 

общем объеме неналоговых доходов составляет 22,9%. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба составляют 9,4% от общей суммы 

неналоговых доходов. Их поступление в 2011 году составляет 3 124,7 тыс. рублей 

или 104,2% к годовым бюджетным назначениям (3 000,0 тыс. рублей). Основная 

причина перевыполнения плановых назначений: увеличилось количество 

правонарушений. 

Основными источниками поступления штрафов в консолидированный бюджет 

явились: 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба – 1 718,0тыс. рублей; 

- денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 

дорожного движения – 946,4 тыс. рублей; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей – 245,7 тыс. руб.; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт – 72,0 тыс. рублей; 

Прочие неналоговые доходы в 2011 году исполнены в сумме 223,7 тыс. рублей, или 

104,2% к годовым бюджетным назначениям (214,6 тыс. рублей). По данному коду 

поступили средства от реализации металлолома (147,8 тыс. рублей) и остатки 

неиспользованных средств, перечисленных МОУСПО «Дорогобужский техникум 

экономики, управления и права» (66,9 тыс. рублей). 

Безвозмездные поступления за 2011 год исполнены в сумме 254 526,1 тыс. 

рублей, или 95,7% к утвержденным годовым назначениям (265 924,4 тыс. рублей), в 

том числе: 

Дотации в сумме 87 003,7 тыс. рублей: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 18 581,7 тыс. 

рублей; 

- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в сумме 68 422,0 тыс. рублей. 



Субсидии в сумме 53 898,1 тыс. рублей: 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 

программ в сумме 1579,2 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в сумме 8 087,7 тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных 

систем общего образования в сумме 2 243,0 тыс. рублей; 

- прочие субсидии в сумме 41 988,2 тыс. рублей:  

• субсидии бюджетам муниципальных районов Смоленской области связанные 

с изданием районных газет (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги) в 

сумме 450,6 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов 

Смоленской области в рамках реализации ДОЦП «Государственная поддержка 

развития кадрового потенциала органов местного самоуправления» в сумме 58,8 

тыс. рублей; 

• субсидии бюджетам муниципальных образований, выделенные из резервного 

фонда Администрации Смоленской области в сумме 5 159,2 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на капитальный ремонт и строительство шахтных 

колодцев в сумме 255,6 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области в рамках реализации ДОЦП «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства» на 

обеспечение перевода музейных фондов муниципальных музеев в электронный вид 

в сумме 16,7 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области в рамках реализации ДОЦП «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства» на 

обеспечение доступа муниципальных библиотек к сети Интернет в сумме 34,0 тыс. 

рублей; 

• субсидии бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности поселений Смоленской области, входящих в состав 

муниципальных районов Смоленской области, за счет средств бюджетов данных 

муниципальных образований Смоленской области в сумме 20 190,8 тыс. рублей; 

• субсидии бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов 

муниципальных образовательных учреждений, связанных с организацией питания 

обучающихся в указанных образовательных учреждениях в части предоставления 

горячего питания в сумме 4 598,2 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов 

Смоленской области, связанных с организацией отдыха детей в загородных детских 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории Российской Федерации, в 

каникулярное время в сумме 1 080,5 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов 

Смоленской области на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях 



дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих общеобразовательные программы, и учреждений 

дополнительного образования детей в сумме 1 580,4 тыс. рублей; 

•  субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на внедрение инновационных образовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках 

реализации долгосрочной областной целевой программы «Развитие системы 

образования в Смоленской области» на 2009-2012 годы в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

• субсидии бюджетам поселений на компенсацию выпадающих доходов 

организаций, предоставляющих населению услугу по централизованному 

отоплению жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек в сумме 276,5 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на предоставление молодым семьям социальных 

выплат на приобретение жилья или займа на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома в рамках реализации ДОЦП «Обеспечение жильем 

молодых семей» на 2011-2015 годы в сумме 1 784,9 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов 

Смоленской области на реконструкцию и капитальный ремонт дошкольных 

муниципальных образовательных учреждений в рамках реализации ДОЦП 

«Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011-2015 годы в 

сумме 3 302,0 тыс. рублей; 

• субсидии для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов 

Смоленской области на проведение мероприятий по формированию сети базовых 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития в сумме 2 200,0 тыс. рублей. 

Субвенции в сумме 108 324,0 тыс. рублей: 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

подготовке проведения статистических переписей в сумме 93,5 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния в сумме 1 344,6 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 1 125,5 тыс. рублей; 

-субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в сумме 1 706,7 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 93 870,4 тыс. рублей: 

• субвенции бюджетам муниципальных районов для реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и в городских населенных пунктах, в части 

финансирования расходов на оплату труда работников данных учреждений, 

расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные 

материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов) в сумме 72 394,8 тыс. рублей; 



• субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на 

осуществление государственных полномочий по назначению и выплате 

ежемесячной денежной компенсации на проезд в городском, пригородном, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд 

два раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях в сумме 180,7 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в сумме 1 654,3 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки в 

соответствии с областным законом от 25 апреля 2006 года № 29-з «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Смоленской области государственными полномочиями по осуществлению мер 

социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных 

учреждений» в сумме 12 103,8 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на 

осуществление государственных полномочий по созданию и организации  

деятельности административных комиссий в муниципальных районах Смоленской 

области в сумме 263,9 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в сумме 270,3 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на 

осуществление государственных полномочий Смоленской области в сфере 

поддержки сельскохозяйственного производства в сумме 2 506,2 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на 

осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области 

по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений Смоленской области за 

счет средств областного бюджета в сумме 1 705,2 тыс. рублей; 

• субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в сумме 2 791,2 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю в сумме 4 958,1 тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам поселений на обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения в сумме 

5 225,2 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты в сумме 5 384,4 тыс. рублей: 



- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 

80,1 тыс. рублей; 

- прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам в сумме 5 304,3 тыс. 

рублей. 

Прочие безвозмездные поступления в сумме 428,9 тыс. рублей. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме – 513,0 тыс. рублей. 

                                                       

Р А С Х О Д Ы 

    Расходы консолидированного  бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области первоначально утверждались в сумме 

386647,5 тыс. рублей. В результате уточнения  расходы составили 505467,0 тыс. 

рублей. Кассовое исполнение  по расходной части сложилось в сумме 481844,6 тыс. 

рублей или 95,3 %. 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ    ВОПРОСЫ 

    По разделу 0100 «Общегосударственные расходы» утверждены расходы на год в 

сумме 71795,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 69844,6 тыс. рублей, что 

составляет  97,3 % от утвержденных плановых назначений. Кассовые расходы ниже 

утвержденных на 1950,5 тыс. рублей, остался неиспользованный резервный фонд в 

сумме 952,6 тыс. рублей, а также не оплачены счета за услуги связи, ТЭР.  

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 

    По разделу 0200 «Национальная оборона» утверждены расходы на год  в сумме 

1125,5 тыс. рублей на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, кассовые расходы 

сложились в сумме  1125,5  тыс. рублей, что составляет  100% от утвержденных  

плановых назначений.  

                    

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   По разделе 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

утверждены расходы в рамках долгосрочных муниципальных программ в общей 

сумме 689,9 тыс.рублей, исполнение составило 462,7 тыс.рублей, что составляет 

67,1 % от плановых назначений, в том числе: 

   - РДЦП "Снижение рисков и смягчение ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном образовании "Дорогобужский район" Смоленской 

области утверждены расходы на обеспечение готовности к реагированию на ЧС в 

сумме 229,6 тыс.рублей, исполнение по данной программе составило 100%; 

   - ДМЦП "Пожарная безопасность" на 2011-2014 годы утверждены расходы на 

проведение мероприятий, обеспечивающих условия для усиления пожарной 

безопасности, защиты жизни и здоровья людей в сумме 460,3 тыс.рублей, кассовый 

расход составил 233,0 тыс.рублей, исполнение составило 50,6% от плановых 

назначений в результате того, что не состоялся конкурс. 



НАЦИОНАЛЬНАЯ   ЭКОНОМИКА 

   По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы утверждены в сумме  7524,2 

тыс. рублей, исполнение составило 7460,0 тыс. рублей, что составляет 99,2% от 

утвержденных  плановых назначений, в том числе по подразделам: 

   0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

   - расходы на содержание Управления сельского хозяйства за счет субвенции из 

областного бюджета в отчетном году сложились в сумме 2506,2 тыс. рублей, что 

составляет 99,8% от плановых назначений (2512,5 тыс.рублей); 

   - финансирование мероприятий, направленных на субсидирование производителей 

сельскохозяйственной продукции на возмещение им части затрат, связанных с 

проведением посевных работ, приобретением семян, в рамках ДМЦП "Содействие 

развитию животноводства в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 

Смоленской области –2839,8 тыс.рублей, что составляет 99,6% от плановых 

назначений 2850,0 тыс.рублей. 

   0406 «Водные ресурсы» 

   - расходы, осуществленные ОМС поселений в области водных отношений в сумме 

3,1 тыс.рублей, исполнение составило 100% от плановых назначений. 

   0408 "Транспорт" 

   - расходы на возмещение затрат, в связи с оказанием транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения по социально-

значимым маршрутам между поселениями в границах района не компенсированных 

доходами от перевозок пассажиров составили 1048,7 тыс.рублей, что составляет 

99,9% от плановых назначений (1050,0 тыс.рублей). 

   0409 «Дорожное хозяйство» 

   - финансирование мероприятий, связанных с приобретением и установкой 

барьерного ограждения, светоотражающих фликеров, в рамках РЦП "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Дорогобужского района", в сумме 

710,9 тыс.рублей или 96,8 % от плановых назначений (734,5 тыс.рублей). 

   0410 "Связь и информатика" 

   - финансирование мероприятий, связанных  с информатизацией библиотек и 

музеев в рамках ДОЦП "Развитие информационного общества и формирование 

электронного правительства в Смоленской области на 2011-2012 годы" в сумме 57,0 

тыс.рублей, исполнение составило 100% от плановых назначений (57,0 тыс.рублей).  

   0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

   - расходы, связанные с обеспечением проведения работ по улучшению 

землеустройства и землепользования в сумме  - 280,3 тыс.рублей или 92,5 % от 

плановых назначений (303,0 тыс.рублей); 

   - финансирование мероприятий, связанных с проведением ежегодного районного 

конкурса «Лучший предприниматель года», в рамках РДЦП "Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

"Дорогобужский район" в сумме 14,0 тыс.рублей, что составляет 100% от плановых 

назначений. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

   По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» утверждены расходы на год 

в сумме 118355,3 тыс. рублей, кассовые расходы составили – 104735,5 тыс. рублей, 



что составляет 88,5% от утвержденных плановых назначений (118355,3 тыс.рублей), 

в том числе по подразделам:  

   0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрено в консолидированном бюджете 

муниципального образования «Дорогобужский  район» Смоленской области 76767,6 

тыс.рублей, кассовый расход составил 63947,5 тыс.рублей или 83,3% от 

утвержденных плановых назначений. Не исполнены плановые назначения в сумме 

12820,1 тыс.рублей, из-за того, что по объявленному конкурсу на приобретение 

жилья не были поданы заявки.  

   - расходы за счет средств резервного фонда на проведение капремонта жилого 

фонда в д.Ушаково в сумме 49,0 тыс.рублей; 

   - расходы на мероприятия по капремонту многоквартирных домов:- за счет 

средств Фонда содействия реформирования ЖКХ 3413,2 тыс.рублей; - за счет 

средств областного бюджета - 570,7 тыс.рублей; -за счет средств бюджетов 

городских поселений - 570,7 тыс.рублей, исполнение составляет 100% от плановых 

назначений; 

   - расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилого фонда: - 

за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ 40697,55 тыс.рублей; - за 

счет средств областного бюджета - 1683,05 тыс.рублей; -за счет средств бюджетов 

городских поселений - 1683,05 тыс.рублей, исполнение составляет 78 % от 

плановых назначений (56543,4 тыс.рублей); 

   - расходы на покрытие разницы при предоставлении гражданам жилых помещений 

площадью, превышающим площадь изымаемого жилого помещения в сумме 5696,6 

тыс.рублей, что составляет 99,8 тыс. рублей от плановых назначений (5706,5 

тыс.рублей); 

   - расходы на капремонт жилого фонда в сумме 9583,7 тыс. рублей, исполнение 

составляет 96,7 % от плановых назначений (9914,1 тыс.рублей). 

   0502 «Коммунальное хозяйство» плановые назначения 12607,6 тыс.рублей, 

исполнено 123334,8 тыс.рублей или 97,8% от утвержденных плановых назначений. 

Отклонение составляет 272,8 тыс.рублей, в том числе: не исполнены плановые 

назначения по убыткам бань 42,6 тыс.рублей, по водоснабжению жителей сельских 

поселений -228,2 тыс.рублей, компенсация выпадающих доходов организаций, 

предоставляющих  населению услуги по централизованному отоплению -2,0 

тыс.рублей за счет средств бюджета поселения. 

   - расходы за счет субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской 

области на проведение работ, связанных с прокладкой внешних сетей водопровода - 

684,2 тыс.рублей, исполнение составляет 100% от плановых назначений; 

   - расходы за счет средств резервного фонда местных администраций на 

восстановление водоснабжения в сумме 71,3 тыс.рублей, что составляет 100% от 

плановых назначений; 

   - расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим 

населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек составили 306,5 тыс.рублей или 99,4% от плановых назначений (308,5 

тыс.рублей); 

   - расходы на погашение реструктуризированной задолженности по ТЭР в сумме 

6157,7 тыс.рублей или 100% от плановых назначений; 



   - расходы на восстановление сетей водоснабжения в сельских поселениях - 2505,6 

тыс.рублей или 91,7 % от плановых назначений (2733,6 тыс.рублей),отклонение 

составляет 228,0 тыс.рублей в результате экономии по муниципальным контрактам; 

   - расходы на возмещение убытков по муниципальным баням в сумме 1723,4 

тыс.рублей или 97,6 % от плановых назначений (1766,0 тыс.рублей); 

   - расходы за счет субсидии на строительство шахтных колодцев в сумме 282,7 

тыс.рублей при утвержденных плановых назначениях 282,9 тыс.рублей; 

   - расходы за счет дотации по наказам избирателей на восстановление систем 

водоснабжения в поселениях на общую сумму 273,0 тыс.рублей или 100 % от 

плановых назначений 

   - расходы на реконструкцию сетей водоснабжения в рамках ДМЦП "Развитие 

сельских территорий муниципального образования "Дорогобужский район" 

Смоленской области на 2009-2012 годы" в сумме 344,0 тыс.рублей или 100% от 

плановых назначений.  

   0503 «Благоустройство» плановые назначения 28980,1 тыс.рублей, исполнено 

28453,2 тыс.рублей или 98,2% от утвержденных плановых назначений. Отклонение 

составляет 526,9 тыс.рублей, в том числе: не исполнены плановые назначения по 

наказам избирателей  -2,5 тыс.рублей, уличному освещению - 92,3 тыс.рублей, 

содержанию автодорог -230,6 тыс.рублей, озеленению - 2,4 тыс.рублей, содержанию 

мест захоронения -9,9 тыс.рублей,  прочие мероприятия по благоустройству – 189,2 

тыс.рублей. 

   - расходы за счет субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской 

области на предупреждения чрезвычайной ситуации возле полигона ТБО в п. 

Верхнеднепровский в сумме 4000,0 тыс.рублей, исполнение составляет 100 % от 

плановых назначений, на эти же цели из резервного фонда Администрации 

муниципального района выделено 300,0 тыс.рублей, которые освоены в полном 

объеме; 

   - расходы за счет дотации по наказам избирателей на прочее благоустройство 

поселений в сумме 448,5 тыс.рублей или 99,4% от плановых назначений (451,0 

тыс.рублей); 

   - расходы на уличное освещение 8703,8 тыс.рублей или 99,0% от плановых 

назначений (8796,0 тыс.рублей); 

   - расходы на содержание дорог в сумме 6518,0 тыс.рублей или 96,6 % от плановых 

назначений (6748,6 тыс.рублей); 

   - расходы на озеление территорий поселений в сумме 736,1 тыс.рублей или 99,7 % 

от плановых назначений (738,4 тыс.рублей); 

   - расходы на содержание мест захоронения в сумме 476,4 тыс.рублей или 98,0 % 

от плановых назначений (486,4 тыс.рублей); 

   - расходы на прочие мероприятия по благоустройству в сумме 7102,5 тыс.рублей 

или 97,0 % от плановых назначений (7291,7 тыс.рублей); 

   - расходы за счет средств резервного фонда местных администраций поселений на 

прочее благоустройство 148,9 тыс.рублей или 100% от плановых назначений; 

   - расходы, связанные с трудостройством граждан в рамках ДМЦП "Организация 

временных рабочих мест трудоустройства граждан Дорогобужскогорайона" на 2011-

2012 годы в сумме 19,04 тыс.рублей при плановых назначениях 19,1 тыс.рублей  



ОБРАЗОВАНИЕ 

   По разделу 0700 «Образование»  утверждены расходы на год в сумме 237998,3 

тыс. рублей, кассовые расходы составили 235037,3 тыс. рублей, или 98,8% от 

утвержденных плановых назначений, в том числе по подразделам:    

   0701 «Дошкольное образование» финансируются 15 дошкольных учреждений, на 

их содержание в консолидированном бюджете было предусмотрено 73672,3 

тыс.рублей, кассовый расход составил 72376,0 тыс. рублей или 98,2 % от плановых 

назначений, в том числе:  

   - расходы в рамках ведомственной программы составили 66222,8 тыс.рублей или 

98,7% от утвержденных плановых назначений (67069,1 тыс.рублей). Не исполнены 

плановые назначения в сумме 842,6 тыс.рублей, в результате неоплаченных счетов 

за услуги связи,ТЭР.  

   - расходы за счет наказов избирателей 989,2 тыс.рублей или 100% от 

утвержденных плановых назначений (989,2 тыс.рублей); 

   - расходы на текущий ремонт дошкольных учреждений в рамках ДОЦП "Развитие 

дошкольного образования в Смоленской области" на 2011-2015 годы в сумме 3863,5 

тыс.рублей или 100% от плановых назначений (3863,5 тыс.рублей); 

   - расходы на оформление энергопаспортов в рамках федеральной целевой 

подрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

бюджетных учреждениях  и иных организациях  с участием государства и 

муниципальных образований Смоленской области" не осуществлялись, поскольку 

бюджетные средства из областного бюджета не поступили. Предусмотрено в 

бюджете на эти цели в отчетном году 450,0 тыс.рублей; 

   - расходы на приобретение и установку узлов учета в рамках ДМЦП 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании "Дорогобужский район" Смоленской области на 2011-2013 годы и на 

перспективу 2020 года" в сумме 1300,5 тыс. рублей или 100% от плановых 

назначений (1300,5 тыс.рублей); 

   0702 «Общее образование»   предусмотрены    расходы в сумме 149008,6 

тыс.рублей,кассовый расход 147379,4 тыс.рублей или 98,9 % от плановых 

назначений, в том числе:  

   - расходы в рамках ведомственной программы на содержание учреждений 

составили 54263,3 тыс.рублей или 98,0% от утвержденных плановых назначений 

(55382,6 тыс.рублей). Не исполнены плановые назначения в сумме 1119,3 

тыс.рублей, в результате неоплаченных счетов за услуги связи, ТЭР; 

   - расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педработникам составили 1706,7 тыс.рублей или 99,5 % от плановых 

показателей(1715,0 тыс.рублей). Отклонение составляет 8,3 тыс.рублей. Кассовый 

расход произведен в соответствии с фактически начисленными расходами.  

   - расходы на модернизацию системы общего образования в сумме 2243,0 

тыс.рублей или 100 % от плановых назначений (2243,0 тыс.рублей); 

   - расходы на выплату заработной платы работникам общеобразовательных школ и 

учебные расходы в отчетном году составил 73402,8 тыс.рублей или 100% от 

плановых назначений (733404,8 тыс.рублей);  



   - на организацию питания обучающихся в образовательных учреждениях 

предусмотрено 9101,3 тыс.рублей, израсходовано 9600,6 тыс.рублей или 94,8 %. Не 

исполнены плановые назначения в сумме 499,3 тыс.рублей в результате  

неоплаченных счетов за питание, счета были прдъявлены позже, а также не было 

100% посещаемости учащихся; 

   - расходы на устройство пандусов, расширение дверных проемов в 

Верхнеднепровской СОШ №2 для детей с ограниченными возможностями в рамках 

ДОЦП "Создание безприпятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями , проживающих  на территории Смоленской области, к объектам 

социальной инфраструктуры" на 2010-2012 годы в сумме 2200,0 тыс.рублей или 

100% от плановых назначений (2200,0 тыс.рублей); 

   - расходы за счет наказов избирателей составили 2767,07 тыс.рублей или 100 % от 

утвержденных плановых назначений (2767,07 тыс.рублей). 

   - расходы на приобретение и установку узлов учета в рамках ДМЦП 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности вмуниципальном 

образовании "Дорогобужский район" Смоленской области на 2011-2013 годы и на 

перспективу 2020 года" в сумме 1695,3 тыс. рублей или 100% от плановых 

назначений (1695,3 тыс.рублей; 

   0706 "Высшее и послевузовское профессиональное образование" предусмотрены в 

консолидированном бюджете  расходы в рамках ДОЦП "Государственная 

поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области" на 2009-2012 годы 136,5 

тыс.рублей, кассовый расход составил 136,1 тыс.рублей или 99,7 % от плановых 

назначений. 

   0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены расходы на 

год в сумме 3074,2 тыс.рублей, кассовый расход 3067,7 тыс.рублей или 99,8% от 

плановых назначений, в том числе: 

   - расходы на проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках ДМЦП 

"Молодежь Дорогобужского района на 2011-2013 годы" составили 228,1 тыс.рублей 

или 97,2% от плановых назначений (234,6 тыс.рублей); 

   - расходы в рамках ведомственной программы "Героико-патриотическое 

воспитание молодежи, увековечивание памяти погибших воинов в годы Великой 

Отечественной войны в муниципальном образовании "Дорогобужский район" 

Смоленской области  на 2011 год составили 126,9 тыс.рублей или 100% от плановых 

назначений (126,9 тыс.рублей); 

   - оздоровление детей, организацию отдыха детей в загородных, оздоровительных 

лагерях и лагерях дневного пребывания в рамках ДОЦП "Дети Смоленщины" в 

сумме 2102,2 тыс. рублей, кассовый расход составил 2712,7 или 100% от 

утвержденных плановых назначений (2712,7 тыс.рублей). 

   0709  «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы на год в 

сумме 12106,6 тыс.рублей, кассовый расход составил 12078,1 тыс.рублей или 99,8 % 

от плановых назначений, в том числе: 

   - расходы на содержание Отдела по образованию составили 3059,1 тыс.рублей или 

99,5% от плановых назначений (3074,6 тыс.рублей). Остались не оплаченными счета 

за услуги связи. 



   - расходы на содержание  Централизованной бухгалтерии составили 4584,5 

тыс.рублей или 99,8% от утвержденных плановых назначений (4590,6 тыс.рублей). 

Не оплачены счета за услуги связи. 

   - расходы на содержание комиссии по опеке и попечительству составили 1653,8 

тыс.рублей или 99,8% от плановых назначений (1654,3 тыс.рублей). 

   - расходы на реализацию муниципальных программ в сфере образования 

составили 2780,7 тыс.рублей или 99,8% от утвержденных плановых назначений 

(2787,2 тыс.рублей). 

 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

    По разделу 0800 «Культура, кинематография» предусмотрено в бюджете на год 

29491,1 тыс.рублей, исполнение составило 29448,2 тыс.рублей или 99,9% от 

утвержденных плановых назначений, в том числе по подразделам: 

     0801 «Культура» предусмотрено на содержание учреждений культуры 27287,8 

тыс.рублей, исполнение составило 27264,8 тыс.рублей или 99,9% от утвержденных 

плановых назначений, из них: 

     - расходы на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 80,1 

тыс.рублей или 100 % от плановых назначений; 

     - расходы за счет средств субсидии из резервного фонда Администрации 

Смоленской области на мероприятия по пожарной безопасности в сумме 115,6 

тыс.рублей или 100 % от плановых назначений; 

     - расходы за счет дотации по наказам избирателей в сумме 824,0 тыс.рублей или 

100% от плановых назначений; 

     - расходы на приобретение и установку узлов учета в рамках ДМЦП 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном 

образовании "Дорогобужский район" Смоленской области на 2011-2013 годы и на 

перспективу до 2020 года" в сумме 376,0 тыс рублей или 100% от плановых 

назначений. 

     0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» на содержание 

Отдела по культуре и Централизованной бухгалтерии предусмотрено в бюджете 

2203,3 тыс. рублей, Кассовый расход составил 2183,4 тыс.рублей, Отклонение 19,9 

тыс.рублей, не оплачены счета за услуги связи. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

     По разделу 1000 «Социальная политика» утверждены расходы на год в сумме 

32980,0 тыс. рублей, кассовые расходы сложились в сумме  28255,1 тыс. рублей, что 

составляет  85,7 % от утвержденных плановых назначений, в том числе по 

подразделам: 

     1001 "Пенсионное обеспечение" предусмотрено на выплату пенсий 

муниципальным служащим в консолидированном бюджете за отчетный год 1751,3 

тыс.рублей, исполнение составило 1748,5 тыс.рублей или 99,8% от утвержденных 

плановых назначений. 

     1003 "Социальное обеспечения населения" предусмотрено в бюджете 16793,5 

тыс.рублей, кассовый расход 16107,1 тыс. рублей или 95,9% от плановых 

назначений, в том числе: 



     - расходы в рамках ДОЦП "Обеспечение жильем молодых семей" в сумме 3791,6 

тыс.рублей, что составляет 85,0 % от плановых назначений (4465,9 тыс.рублей). 

Деньги не освоены в результате того, что две семьи не предоставили документы о 

регистрации сделки на приобретение квартир; 

     - расходы на единовременное денежное вознаграждение "Почетный гражданин" в 

сумме 31,05 тыс.рублей или 97 % от плановых назначений (32,0 тыс.рублей); 

- расходы на осуществление мер социальной поддержки по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

педагогическим работникам в сумме 12103,8 тыс.рублей или 100% от плановых 

назначений; 

     - расходы на выплату ежемесячной денежной компенсации на проезд детей -

сирот в сумме 180,7 тыс.рублей или 94,2% от плановых назначений (191,8 

тыс.рублей), остаток неосвоенных бюджетных средств образовался в результате 

обучения детей-сирот, не достигших возраста 18 лет в средне-специальных 

учреждениях, данной категории детей денежная компенсация из бюджета 

муниципального района не предусмотрена. 

     1004 "Охрана семьи и детства" предусмотрено в бюджете 14097,0 тыс.рублей, 

кассовый расход составил 10061,3 тыс.рублей, отклонение 4035,7 тыс.рублей, 

исполнение 71,4% от плановых  назначений. 

     - расходы на обеспечение жилыми помещениями детей -сирот, не имеющих 

закрепленного жилого помещения в сумме 2312,0 тыс. рублей или 36,8 % от 

плановых назначений (6283,7 тыс.рублей). Бюджетные средства не освоены в 

результате того, что не поступили денежные средства из областного бюджета. 

     - расходы на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных дошкольных учреждениях в сумме 2791,2 тыс. рублей или 100% от 

плановых назначений (2791,2 тыс.рублей); 

     - выплаты приемной семье на содержание подопечных детей в сумме 715,2 

тыс.рублей или 100% от плановых назначений (715,2 тыс.рублей); 

     - расходы на оплату труда приемного родителя в сумме 360,3 тыс.рублей или 

99,0% от плановых назначений (364,0 тыс.рублей); 

     - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в сумме 3882,6 

тыс.рублей или 98,5 % от плановых назначений (3942,9 тыс.рублей). 

     1006 "Другие вопросы в области социальной политики" предусмотрены субсидии 

общественным организациям в сумме 338,2 тыс.рублей, деньги освоены в полном 

объеме. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

     По разделу 1100 "Физическая культура и сорт", подразделу 1101 "Физическая 

культура" утверждены расходы на год 2777,1 тыс.рублей, кассовый расход составил 

2745,2 тыс.рублей или 98,9 % от плановых назначений, в том числе: 

     - расходы в рамках ведомственной целевой программы "Развитие физической 

культуры и спорта муниципального образования "Дорогобужский район" 

Смоленской области на 2011 год составили 446,7 тыс.рублей или 100% от плановых 

назначений (446,7 тыс.рублей); 

     - субсидии автономному учреждению ФОК составили 2038,9 тыс.рублей или 99,4 

% от плановых назначений (2052,3 тыс.рублей). 



СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

     По разделу 1200 "Средства массовой информации", подразделу 1202 

"Периодическая печать и издательства" утверждены расходы 1376,4 тыс.рублей, 

кассовый расход составил 1376,4 тыс.рублей или 100% от плановых назначений. 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

     По разделу 1300 "Обслуживание государственного и муниципального долга", 

подразделу 1301 "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга" кассовый расход составил 1354,2 тыс.рублей или 100 % от плановых 

назначений (1354,2 тыс.рублей). 

     

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

     По разделу 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" из бюджета 

муниципального района за счет районного фонда финансовой поддержки бюджетам 

поселений  выделялись: 

     - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 22097,9 тыс. 

рублей или 100% от плановых назначений (22097,9 тыс.рублей); 

     - дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в сумме 

2775,0 тыс.рублей или 100% от плановых назначений (2775,0 тыс.рублей); 

     - субсидии из бюджета муниципального района  бюджетам поселений за счет 

средств резервного фонда Администрации муниципального образования 

"Дорогобужский район" Смоленской области в сумме 105,3 тыс.рублей или 100% от 

плановых назначений (105,3 тыс.рублей). 

 
 


